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Производственная компания  

«МеталлЦентр-Зеленогорск» 

 

Предлагаем Вам стать Дилерами продукции нашего производства. Для этого есть две 

сильные причины: 

1.  Для наших Дилеров даем большую маржу 

 - от 25%, поскольку являемся производителями  

и наша наценка минимальна 

2.  Высокая оборачиваемость продукции –  

наша продукция хорошо продается 

 

 

Почему люди покупают печи производства «МеталлЦентр-Зеленогорск»: 

 Долговечность – устойчивость к высоким температурам, печь не прогорит, потому 

что выполнена из конструкционной стали толщиной 9 мм, срок службы более 25 лет 

 Всеядность и простота обслуживания – печь можно топить углем, дровами, 

брикетами; не требует особого обслуживания – проста и неприхотлива как автомат 

Калашникова 

 Надежность – свод топки печи произведен из толстостенной трубы 9 мм, 

соответственно количество сварных швов в печи минимально, а тепловая нагрузка 

распределяется равномерно, гарантия 5 лет 

 Средняя цена – при том, что продукция превосходит по характеристикам даже 

некоторые более дорогие аналоги конкурентов 

Наши печи продаются более 2 лет в магазинах г. Красноярска, г. Зеленогорска,  

г. Заозерный. 

 

Поэтому продавать наши печи выгодно! 

 

Для того, чтобы стать нашим Дилером позвоните по телефону  

8-913-560-79-19.  Наши менеджеры все Вам расскажут. Звоните!  

2 фактора, влияющие  
на Вашу прибыль 
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Условия сотрудничества: 

 Рекомендуемая закупочная партия составляет 6 печей – в среднем около 80 тыс. 

рублей, маржа - от 25%, модели закупаемых отопительных и/или банных печей 

выбирает сам Дилер (мы только советуем) 

 При закупочной партии до 6 печей маржа - 20% 

 Производителем устанавливается минимальная розничная цена, Дилер 

самостоятельно устанавливает конечную розничную цену не ниже минимальной 

розничной цены 

 100% предоплата на этапе установления сотрудничества, далее возможны 

индивидуальные условия 

 Дистрибьюторам с большими оптовыми партиями (от 150 тыс. руб.) предлагаются 

индивидуальные условия сотрудничества 

Возьмите рекомендуемую закупочную партию, попробуйте! Ведь скоро начало сезона 

активности продаж в печном рынке. Для этого позвоните по телефону 8-913-560-79-19 

 

Другие преимущества работы с компанией «МеталлЦентр-Зеленогорск»: 

 Бесплатная маркетинговая поддержка (маркетинговые материалы на продукцию) 

 Оперативность поставок (наличие на складе в г. Красноярске и г. Зеленогорске) 

 Консультации и обучение по продукции 

 Организуем доставку товара до транспортной компании бесплатно (бесплатная 

доставка до склада клиента в г. Красноярск) 

 Розничные клиенты из вашего региона, при обращении к нам, будут 

перенаправлены в вашу компанию, размещение ваших контактов у нас на сайте 

 

Если у Вас возникли вопросы, звоните по телефону 8-913-560-79-19 и наши менеджеры с 

удовольствием на них ответят 

 

Контакты 

т.  8-913-560-79-19  (оптовый отдел продаж) 

e-mail:  metz24@mail.ru 

mailto:metz24@mail.ru

